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  1.Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности №4 для детей с задержкой психического 

развития от 5 до 7 (8) лет разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного Образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155 Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30 384) 

- С учетом примерной Общеобразовательной Программы Дошкольного Образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Нормативно-правовая основа образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.3648-20 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями    здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ 

№ АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»  

Рабочая программа: 

• Определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

• Обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Направлена на решение задач Стандарта, указанных в п. 5 его Общих положений. 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) определены требования для получения 

без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной организации 

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной 

помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов общения 

и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образован ия, а также социальному развитию этих детей 

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 
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3) Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

4) Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Задачи 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка , 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного образования, 

формирование программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей ; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Основная цель группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР (от 5 до 7(8) лет) при организации коррекционной 

работы и инклюзивного образования детей с ОВЗ - создание специальных условий для преодоления нарушений развития у детей, 
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способствующих освоению основной образовательной программы дошкольного образования и предупреждению возможных трудностей в 

освоении программы начальной ступени образования. 

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы для детей с ОВЗ являются: 

- развитие физически, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, так и для 

нормально развивающихся детей, их родителей и педагогического коллектива; 

-формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключения 

психолого - медико -педагогической комиссии. 

 
1.3. Принципы построения  программы 

- Принцип развивающего образования 

- Принцип научной обоснованности и практической применимости  

- -    Принцип интеграции: интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической, интеграция по средствам организации и 

оптимизации, интеграция детских деятельностей. 

Комплексно-тематический принцип.  Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

«темы». Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции». Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей 

Принцип преемственности. Между всеми возрастными дошкольными группами. 

При реализации программы учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) определены требования для 

получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В детском саду  

создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей. 
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1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Контингент детей. Дети возраста от 5 до 7 (8) лет 

Диапазон различий в развитии 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются 

пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, 

точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции 

движений, недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной 

информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом  виде), дети 

могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время 

узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов . 

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от 

здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении общих, существенных признаков в группе 

предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой, при обобщении. 

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При 

нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
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процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, 

количества времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 

результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера 

социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения 

со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность 

этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей 

с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 

снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты 

игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение 

неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой 

деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем: 

отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; 

низкая речевая активность; 

бедность, недифференцированность словаря; 
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выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, синтаксической системы языка; 

слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых высказываний; 

недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что 

становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и 

снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Промежуточные и итоговые результаты освоения программы 

Ребенок - развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Предпосылки гуманистического подхода заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов проводят педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Наблюдаемые 

и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка - средство развития его самоопределяющейся в человеческой 

культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы служат мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка: 
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление) 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности - 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

4) познавательная инициатива - любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-- 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и 

рода- видовые отношения 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы в соответствии с целевыми ориентирами 

Согласно ФГОС ДО, требования к результатам освоения программы представляются в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В связи с этим, среди планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей программы детьми старшего дошкольного возраста 

с ЗПР, можно отметить следующие характеристики: 

 совершенствуется общая ручная моторика; развивается зрительно-двигательная координация; 

 формируются предпосылки произвольного внимания, и саморегуляции деятельности; активизируется познавательная активность и 

любознательность; развиваются сферы образов -представлений; 

 совершенствуются наглядные формы мышления, развиваются предпосылки словесно-логического мышления; развиваются 

коммуникативные умения; 

 развиваются пространственные представления, представления о временных отрезках; развиваются все функции речи 

- как средства усвоения и передачи и общественно исторического опыта (информации); 

- как средства общения (коммуникации); 

- как орудия интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, мышления, воображения (планирования, регуляции и само 

регуляции, контроля и самоконтроля); 

формируются элементарные математические представления; усваиваются социальные нормы поведения. 

Чтобы проанализировать освоение детьми коррекционно-развивающей программы, учитель-дефектолог проводит мониторинг в форме 

диагностики, результаты которой позволяют построить индивидуальную траекторию каждого ребенка; своевременно корректировать характер 

коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей; 

оптимизировать работу с группой детей. Мониторинг проводится в процессе наблюдения при создании специальной игровой ситуации, 
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организованной игровой деятельности, непосредственно образовательной деятельности, организованной деятельности в режимных моментах. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы в соответствии с целевыми ориентирами Согласно ч. 

IV Стандарта, требования к результатам освоения программы представляются в виде целевых ориентиров дошкольного образования. В связи с 

этим, среди планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей программы детьми, можно отметить следующие характеристики: 

Ребёнок умеет содержательно и выразительно использовать диалогическую и монологическую формы речи. Ребёнок инициативен и 

самостоятелен в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности. 

Ребёнок любознателен, умеет рассуждать, обосновывать выбор действия и объяснять полученный результат. 

Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, способен договариваться, адекватно 

проявлять свои чувства, старается разрешать конфликты. 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может подчиняться разным правилам и социальным нормам, принимать собственные решения. 

Ребёнок владеет основными навыками ручной умелости, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Чтобы проанализировать освоение детьми коррекционно-развивающей программы, учитель-логопед проводит мониторинг в форме 

диагностики, результаты которой позволяют построить индивидуальную траекторию каждого ребенка; своевременно корректировать характер 

логопедического воздействия на ребёнка, степень включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей; 

оптимизировать работу с группой детей. Мониторинг проводится в процессе наблюдения при создании специальной игрово й ситуации, 

организованной игровой деятельности, непосредственно образовательной деятельности, организованной деятельности в режимных моментах. 

При организации образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей используются следующие 

принципы: 

принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

«зоны ближайшего развития»; 

принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии ребенка; 

принцип онтогенетического развития, учитывающий общие закономерности развития применительно к воспитанию и обучению детей с 

отклонениями; 

принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально- 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности; 

принцип деятельностного подхода, определяющий подходы к содержанию и построению обучения с учетом ведущей для к аждого 

возрастного периода деятельности, в которой "вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка;принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 

Построение коррекционно-развивающих программ в соответствии с указанными принципами обеспечивает социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребенка, так как важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы является 

преодоление социальной недостаточности ребенка. В процессе коррекционно-развивающей деятельности на первое место выходит личностно-
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ориентированный подход, использование таких видов психолого-педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, коррекция, 

формирование и развитие. В соответствие с ФГОС ДО в образовательной организации, где воспитываются и обучаются дети с ОВЗ создаются 

специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые включают в себя: 

- механизмы адаптации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ; 

- использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических 

материалов 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции нарушений 

развития. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 5-7 (8) лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1.Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть (полностью соответствует Образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).   

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

 развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития инициативы ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; 

развивать коммуникативные способности дошкольников; 

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 
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доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 формировать основы нравственной культуры; 

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами семьи, другими 

детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации 

развития детей. 

Задачи для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми с ЗПР; 

 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно - потребностный, когнитивно - интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных 

отношений; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и 

поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со сверстниками; 

формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя 

предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. 

Доводит игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых 
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правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться 

воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные 

роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет 

делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, 

обиду, грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать 

хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной 

вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, 

примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание 

к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — сердце, легких, 

желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других 

детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно 

защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых 

приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет 

представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне внеситуативно-познавательного общения, способен 

к внеситуативно-личностному общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый 

опыт игровой деятельности и содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о распределении 

ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми 

(может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила 

поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки 

взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и 

своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может 
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сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных 

странах. Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, 

проявляет чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или деятельности, в 

рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

               Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

               Общие задачи: 

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на 

улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого; 

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять 

себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных 

формах труда; 

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные 

игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; 

формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в 

интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в дошкольной образовательной 

организации; 

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 

          Задачи для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить 

ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит цель, 

планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их 

в соответствии с собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 
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соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает удовольствие от 

процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые собственные 

черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает их в 

самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и 

конечные результаты, стремится их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать 

свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по 

уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Относится к собственному труду, 

его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет 

сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 

качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как 

особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, понимает их 

различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая 

зависимость цели и содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в 

природе (на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных играх. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 
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содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: 

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к усвоению принятых в 

обществе правил и норм безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям. 

               Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. 

Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и 

привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания различных 

способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: указывает на значение 

дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора 

ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным 
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ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные 

действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

   Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок 

имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные 

связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых 

стандартных ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 

перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной среде: 

включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и 

осмотрительное отношение к стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует способности оберегать 

себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не 

всегда соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при 

небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: 

избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы 

(снижение видимости окружающей обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний 

период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных транспортных ситуациях: заносы 

машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает систему 
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правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила поведения в 

общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к природным  

ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, 

животного мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного для окружающего мира природы 

поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не 

ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; 

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Содержание  Возраст  Совместная образовательная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Методы  Средства  

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание  

5 – 7 (8) 

лет  

 Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 
проблемные 

ситуации, 

поисково 
творческие 

задания, 

экскурсии, 
праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 
Культурно 

гигиенические 

процедуры 
(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 
время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

 Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 
совместные игры с 

не 

сколькими 
партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 
дидактические игры, 

сюжетно 

ролевые игры, 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 
чтение книг, 

экскурсии, 

интересные 
встречи. 

 

 
 

 

 

наглядные, 

словесные, 

практические, 
продуктивные, 

игровые, 

проблемное 
изложение, 

активные. 

 

демонстрационные, 

аудиовизуальные, 

естественные и 
искусственные, 

ЭОР. 
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театрализованные 
постановки, 

решение задач 

тематические 
досуги. 

Минутка 

вежливости 

дежурство, 
самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, 
продуктивная 

деятельность 

 
 

 

 

 
конкурсы, 

праздники, 

интеллектуальный 
марафон, 

экскурсии, 

тематические 

встречи, 
мини-музей 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание  

5 – 7 (8) 

лет  

познавательные 

беседы, 
развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 
чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 
Упражнение 

 

 
 

 

 

 

рассматривание 

иллюстраций, 
дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание  

5 – 7 (8) 

лет  

 Викторины, КВН, 

познавательные 
досуги, 

тематические 

досуги, чтение 
рассказ экскурсия 

Создание ситуаций, 

вызывающих 

желание трудиться 
и побуждающих 

детей к: 

-проявлению 
трудовых навыков, 

-оказанию помощи 

сверстнику и 

взрослому, 
-проявлению 

Тематические досуги 

Создание коллекций 
Проектная 

деятельность 

Исследовательская 
деятельность 

Труд (в природе, 

дежурство) 

Самообслуживание 
Обучение 

Напоминание 

Беседы 
Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 
Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 
игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 
деятельность, 

дежурство 
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заботливого 
отношения к 

природе. 

Трудовые 

поручения. 

Поручения 
Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 
взрослых 

Тематические 

праздники и 
развлечения 

Просмотр видео-

диафильмов 

Продуктивная 
деятельность 

Формирование 

основ безопасности  

5 – 7 (8) 

лет  

Игры - занятия 

наблюдения 
Беседа 

Чтение 

Объяснение  
Напоминание 

Упражнения 

Рассказ 

Ситуативный 
разговор 

Дидактическая игра 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Объяснение 

Показ 
Напоминание 

Личный пример 

Похвала 
Тематический досуг 

Упражнения 

Игры 

Рассматривание 
иллюстраций 

Игры (сюжетно-

ролевые, 
дидактические, 

театрализованные) 

Самообслуживание 
Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Интеграция образовательных областей по задачам и содержанию работы: речевое развитие, художественно – эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность), познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей по средствам организации: речевое развитие, художественно – эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность). 
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            2.1.2. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие (обязательная часть) в соответствии с ФГОС ДО направлено на: «развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 познавательно-исследовательская деятельность;  

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 формирование элементарных математических представлений; 

 Ознакомление с миром природы. 

Общие задачи: 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: формировать познавательные интересы и 

познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- приобщение к социокультурным ценностям: 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- ознакомление с миром природы: формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

 развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности; 

 формирование предпосылок учебной деятельности. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Познавательно-исследовательская деятельность. Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям: Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину мира. - Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формировать элементарные представления о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет 

итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает 

и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, 

около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Ознакомление с миром природы. Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и 

родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм 

разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 

конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным 

основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания 

животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их 

детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 
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Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Познавательно-исследовательская деятельность. Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям: Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, 

формировать целостную картину мира. - Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формировать элементарные представления о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый 

счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в 

пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в 

одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве 

и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 

называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. 

4. Ознакомление с миром природы. Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к 

ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к 

среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 

(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение 
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к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в 

своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и 

явлениями окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 
Формы, методы и средства реализации Программы: 

Содержание  Возраст  Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей и культурных практик 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Методы Средства 

НОД  образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

5 – 7 (8) 

лет  

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 
Игровые занятия 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 
подвижные) 

Показ 

Тематическая 
прогулка 

КВН 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 
Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 
прогулке 

Игры 

экспериментирования 
Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры с природным 

материалом, 

дидактические 
Наблюдения 

Опыты и 

эксперименты 
Интегрированная 

детская 

деятельность 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 
Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 
Уход за животными и 

растениями 

Совместное 
конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 
игры 

Опрос анкеты 

Информационные 
листы 

Мастер-класс для 

детей и 

взрослых 
Семинары 

Семинары 

практикумы 
Упражнения 

Консультации 

наглядные, 

словесные, 

практические, 
продуктивные, 

игровые, 

проблемное 
изложение, 

активные. 

демонстрационные, 

аудиовизуальные, 

естественные и 
искусственные, 

ЭОР. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям  

5 – 7 (8) 

лет  

Показ 
наблюдение  

Беседа 

Игры - Занятия 

Опыты, 
экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового 

оборудования, 
сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Напоминание, 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 
Проблемные 

ситуации 

Игровые упражнения 
Тематическая 

прогулка 

Трудовая 
деятельность  

Тематические 

Игры - развивающие, 
подвижные, 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 
включение ребенком 

полученного опыта в 

его практическую 
деятельность -

предметную, 

продуктивную, 
игровую 

Продуктивная 
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Игры  - 
дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

выставки деятельность Консультативные 
встречи 

Экскурсии, 

Прогулки 

Наблюдения 
Детско-родительские 

проекты 

Элементарные опыты 
и 

эксперименты 

Чтение 

художественной 
литературы 

Просмотр фильмов, 

слайдов 
Игры 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

5 – 7 (8) 

лет  

Интегрированные 
занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 
Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 
Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг, КВН, Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 

Ознакомление с 

миром природы  

 Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 
Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд в уголке 
природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 
Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Сюжетно-ролевая 
игра 

Игровые обучающие 

ситуации 
Наблюдение 

Труд в уголке 

природе, 

огороде, цветнике 
Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 
Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

 Сюжетно-ролевая 
игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 
Наблюдение 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 
Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в уголке 

5 – 7 (8) 

лет  
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Исследовательская 
деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 
Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа 
Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций 
Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 
Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Развивающие игры 
Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций 

Проектная 
деятельность 

Проблемные 

ситуации 

природы 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевого развития включает: владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 развитие речи; 

 приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и 

читательской культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных компонентов; 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом материале; 

 развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

 формирование культуры речи; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
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общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и 

инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-

нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и 

т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние 

человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже 

единственного и множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с 

определением места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). Освоены умения: 

делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 

Использует выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства или которые 

обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в монологической 

форме речи. Придумывает продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует 

в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 
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предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия 

с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять операцию классификации деления 

освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). Способен находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в 

речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную лексику 

(например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-

падежная система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически правильно использует в речи существительные в 

родительном падеже и несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как предпосылка обучения 

грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых 

слогов и моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, определяет их 



31 

 

последовательность и количество. Дает характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет 

графическую схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и последовательность 

слов в предложении; составлять предложения с заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает 

одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет 

словесные портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. Может говорить от лица своего и 

лица партнера, другого персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно-логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 

вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе 

спора. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, 

используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире; 

 развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 
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 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской 

литературой, формирование умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе 

ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и способов 

самовыражения и понимания. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях широкого круга 

фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. 

Чутко реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к 

тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески 

использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к 

текстам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает 

образность и выразительность языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром 

людей, природы, рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры литературных произведений: сказка, 
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рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи средства интонационной выразительности: может 

читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко 

читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять 

загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание 

образности и выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные поэтические 

произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-

повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. 

Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. 
 

Формы, методы и средства реализации Программы: 

 

Содержание  

 

Возраст 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей и 

культурных практик 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Методы  

 

Средства 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Развитие речи 
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Формирование 

словаря   

5 – 7 

(8) лет  

 Имитативные 
упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 
активизирующего 

общения. 

- Чтение, 
рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 

- Коммуникативные 
тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 
деятельность. 

- Работа в книжном 

уголке 
- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

Поддержание 
социального 

контакта 

(фактическая беседа, 

эвристическая 
беседа). 

Образцы 

коммуникативных 
кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Тематические 
досуги. 

Гимнастики 

(мимическая, 
логоритмическая). 

  
Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 
Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

 Игры с правилами. 
Игры парами 

(настольно-

печатные) 
Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

Речевые игры  
Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
Игры-

драматизации. 

Совместные 
семейные 

проекты 

 

 

наглядные, 
словесные, 

практические, 

продуктивные 

игровые, 
проблемное 

изложение, 

активные. 

демонстрационные, 
аудиовизуальные, 

естественные и 

искусственные, 

ЭОР. 

Звуковая 

культура речи  

- Интегрированные 
занятия 

- Тематические 

досуги 
- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 
обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Речевые дид. игры. 
-Чтение, разучивание 

-Беседа 

-Досуги 
-Разучивание стихов 

Игра-драматизация 
- Совместная 

продуктивная и 

игровая 
деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 
деятельность 

  

Грамматический 

строй речи 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 

-Речевые дид. игры. 

-Чтение, разучивание 

-Беседа 

-Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и 
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Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Экспериментирование 

с природным 

материалом 
Разучивание, пересказ 

Речевые задания и 

упражнения 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

Артикуляционная 
гимнастика 

Проектная 

деятельность 
Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

-Досуги 
-Разучивание стихов 

игровая 
деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 
деятельность 

Связная речь  - Имитационные 
упражнения, 

пластические 

этюды. 
- Сценарии 

активизирующего 

общения. 
- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 
- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 
продуктивная 

деятельность. 

- Работа в книжном 

Поддержание 
социального 

контакта 

(фактическая беседа, 
эвристическая 

беседа). 

Образцы 
коммуникативных 

кодов взрослого. 

Коммуникативные 

тренинги. 
Тематические 

досуги. 

Гимнастики 
(мимическая, 

логоритмическая). 

Самостоятельная 
художественно-

речевая 

деятельность детей 
Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Игры с правилами. 
Игры парами 

(настольно-

печатные) 
Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 
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уголке 
- Экскурсии. 

- Проектная 

деятельность 

Приобщение к художественной литературе 

 5 – 

7 (8) 

лет 

  Чтение 

художественных 

произведений  

Эмоционально-
практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами и 
сюжетными 

игрушками). 

Коммуникативные 

игры с включением 
малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 
пестушки, 

колыбельные) 

Сюжетно-ролевая 
игра. 

Игра-драматизация. 

рассматривание 

иллюстраций 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 
Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (сов 
местные игры с 

использованием 

предметов и 
игрушек) 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность 

детей 

Игра-драматизация 
с использованием 

разных видов 

театров (театр на 
банках, 

ложках и т.п.) 
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Интеграция образовательных областей по задачам и содержанию работы: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 
Интеграция образовательных областей по средствам организации: социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое развитие. 

опоры на него. 
Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевое 

стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 
побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

Беседа с опорой на 
зри 

тельное восприятие и 

без 
опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Помощь 

Поощрение 
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2.1.4. Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» (обязательная часть) направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

 развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства.  

Задачи для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 
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  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения разными техниками 

изобразительной деятельности; 

 развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

 развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

 развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

 формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное 

содержание дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет 

все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по 

собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. 

Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и 

различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути 

их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется разнообразными 

изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, 

развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 

сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве 

листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат собственной 
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деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с 

натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 

разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и 

выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными 

техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания 

образов, радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет 

все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной росписи; анализирует образцы. 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

 развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их деталями;  

 приобщать к конструированию; 

 подводить детей к анализу созданных построек; 

 развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

 учить детей обыгрывать постройки;  

 воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, 

что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной деятельности, 

создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и 

характерные детали конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен заменить одни детали 

другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть работы  будет 

выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональные особенности анализируемых 

зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), 
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подбирая и целесообразно комбинируя для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные 

общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному 

замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в 

коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

 формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

 развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;  

 поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности; 

 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

 формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, 

передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

 воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

 развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание образовательной 

деятельности дифференцируется. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия подкрепляет знаниями о 

музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, обладает хорошей 

дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих 

движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует  
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в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в 

развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в 

процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 

исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 

используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без 

него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных инструментах ритмический 

рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 

творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в 

процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом 

различных трактовок музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, 

свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о 

музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мир. 
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Формы, методы и средства реализации программы: 

Содержание  Возраст Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей и культурных практик 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в семье 

Методы  

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

   

Приобщение к 

искусству 

5 – 7 (8) 

лет 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

Украшение предметов для личного 
пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 
и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях ДПИ, 

произведений книжной графики, 
иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и книжной 
графики 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПТ 

Наблюдение 

Рассматривание 
Беседа  

Рассматривание 

интерьера  
Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 
деятельность 

Дизайн  

Занимательные 
показы 

Индивидуальная 

работа  
Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 
Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 
Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 
Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 
среды 

Рисование, лепка, 

аппликация, 
конструктивно – 

модельная деятельность  

Рассматривание 

Конкурсы работ 

родителей и 
воспитанников 

Выставки детских 

работ 
Художественный 

досуг  

Дизайн помещений, 

участков Оформление 
групповых 

помещений, 

музыкального и 
физкультурного зала к 

праздникам Брифинги 

Консультативные 
встречи.  

Встречи по заявкам. 

Беседа 

Рассматривание 
Наблюдение  

словесный, 

практический, 
продуктивный, 

игровой, 

проблемное 
изложение 

аналитико – 

синтетический 
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Изобразительная 

деятельность 

5 – 7 (8) 

лет  

игры – занятия  
Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 
Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов 

и др.), узоров в работах народных 

мастеров и произведениях ДПИ, 
произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 
произведений живописи и книжной 

графики 

Игры 
Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений 

ДПТ 

Интегрированная 
детская деятельность 

Игра Игровое 

упражнение 

Проблемная 
ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 
праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 
Украшение 

предметов для 

личного пользования 

Самостоятельная 
художественная 

деятельность Игра 

Проблемная ситуация 

Рассказы 
Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская 

проектная 
деятельность 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

5 – 7 (8) 

лет 

 Интегрированная 
детская деятельность 

Игра Игровое 

упражнение 
Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 
Приобщение к 

конструированию; 

развитие интереса к 
конструктивной 

деятельности, 

знакомство с 

 Самостоятельная 
деятельность 

 Игра  

Проблемная ситуация 
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различными видами 
конструкторов. 

 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Возраст 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей и культурных практик 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Методы  Средства 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

5 – 7 (8) 

лет  

игры – занятия  

Слушание (музыкальные 
сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 
Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 
Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 
предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 
композиторов 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни 
Театрализованная 

деятельность 

Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 Использование музыки: 

- на утренней гимнастике  
- во время умывания 

- в сюжетно-ролевых 

играх 
- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

Музыкально-
дидактическая игра 

Индивидуальная работа   

Праздники 
Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 
Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание простейших 
танцевальных движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 
хороводов 

Составление композиций 

танца 
Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 
Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 
Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 
музыкальных 

театров 

Прослушивание 
аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 
картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 
видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 
инструментах 

словесный, 

практический, 
продуктивный, 

игровой, 

проблемное 
изложение 

аналитико – 

синтетический 

демонстрационные, 

аудиовизуальные, 
естественные и 

искусственные, 

ЭОР. 
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2.1.5 Содержание образовательной деятельности по образовательной области  «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» (обязательная часть) детей дошкольного возраста в условиях ДОО 

представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

создание условий, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному режиму; содействие 

формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре 

личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от психофизиологических и других 

особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их 

элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования 

и игрушками, проявляя самостоятельность. 
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3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование 

в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в 

осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования 

и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их трактовать. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, 

регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и 

пользы для здоровья. 

Физическая культура 

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): организация видов деятельности, способствующих 

гармоничному физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных качеств: формирование правильной осанки; 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование готовности и интереса 

к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. Создание условий 

для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью и продолжительностью двигательной 

активности, координационных способностей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые физические качества 
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проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется 

соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных движений соответствует 

возрастной норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной 

и разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, тренажерами. Доступны 

энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с высоким 

подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, 

соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-

9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью 

рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. 

Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в городках, 

баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и вариативно использует основные движения, переносит в 

разные виды игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к 

двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 

выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике 

выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и 

радуется победам. Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо развиты сила, быстрота, 



49 
 

выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. Стремится проявить хорошие физические 

качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными и разноименными, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног; упражнения в 

парах и подгруппах. Выполняет их точно, выразительно, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями, с различными предметами. Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 

лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены разные виды и 

способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с 

закрытыми глазами. Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. Может:  стоять на 

носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх; кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. 

Доступен бег: через препятствия – высотой 10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с 

преодолением препятствий в естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Доступны: подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом, смещая ноги вправо – влево, сериями с продвижением вперед, 

перепрыгиванием линии, веревки, продвижением боком и др. Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170-180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см); прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой; прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание 

через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами; прыжки через 

большой обруч как через скакалку. Освоены разные виды метания, может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными 

способами: метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании освоено: энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд; быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестницам; по канату 

(шесту) способом «в три приема». Может организовать знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-эстафеты, спортивные игры: 

городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит; баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и 

передавать мяч друг другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы; футбол: знает способы передачи и ведения мяча в разных 

видах спортивных игр; настольный теннис, бадминтон: умеет правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера 

без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола; хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Может 

контролировать свои действия в соответствии с правилами. В ходьбе на лыжах осваивает: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 
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палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойках. Может кататься на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время 

движения, выполнять скольжение и повороты. Умеет кататься на самокате: отталкиваться одной ногой; плавать: скользить в воде на груди и спине, 

погружаться в воду; кататься на велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», умение тормозить; кататься на санках; скользить по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет движениями осознанно. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует движения, 

проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. 

Активно осваивает спортивные упражнения и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования. Сопереживает спортивные успехи и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать физкультурный инвентарь. Развит 

интерес к физической культуре, к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 

Формы, методы и средства реализации программы 

            Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Возраст Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей и культурных практик 

самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в семье 

Методы  Средства 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

5 – 7 (8) 

лет 

Занятия-развлечения 
Занятия 

Интегративная 

детская деятельность  

Игра 
Беседа 

Рассказ 

Чтение 
Игровая задача  

Проектная 

деятельность 
Тематический досуг 

Проблемная ситуация 
Опытно – 

эксперимент 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 
Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художественных 

произведений 

Совместные праздники, 
экскурсии 

словесный, 

практический, 

продуктивный, 

игровой, проблемное 

изложение 
аналитико – 

синтетический 

демонстрационные, 

аудиовизуальные, 

естественные и 

искусственные, ЭОР. 
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2.2. Развитие игровой деятельности 

 

Цель: Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное). 

 

Возраст  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей и культурных практик 
самостоятельная 

деятельность детей 

образовательная 

деятельность в 

семье 

Методы  Средства 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

5 – 7 (8) 

лет 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-
игровые, 

- тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 
- на тренажерах, 

- на улице, 

- походы. 
Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами, 

- без предметов, 
- сюжетные, 

- имитационные. 

Игры с элементами 
спорта. 

Спортивные 

упражнения 
 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

- классическая, 

- игровая, 
- полоса препятствий, 

- музыкально-ритмическая, 

- аэробика, 
- имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 
Имитационные  движения. 

Спортивные  праздники и 

развлечения. 
Гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная, 

- коррекционная, 

- полоса препятствий. 
Упражнения: 

- корригирующие  

- классические, 
- коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 
движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 
Занятия в 

спортивных секциях. 

Посещение бассейна.  

 
 

 

 

словесный, 

практический, 

продуктивный, 
игровой, 

проблемное 

изложение 

аналитико – 
синтетический 

демонстрационные, 

аудиовизуальные, 

естественные и 
искусственные, ЭОР. 
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Задачи: 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. ,, 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции. 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

В настоящее время игра рассматривается как основное условие развития дошкольника. В ней он может проявить способности, 

раскрывающие уровень его социального развития. Однако создавать «зону ближайшего развития» может лишь полноценная игровая деятельность. 

Особое значение игра приобретает в коррекционно -педагогическом процессе воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, поскольку наряду с предметной деятельностью она используется в качестве основы формирования социальной 

действительности и для их полноценного развития. В игре дети отражают свои представления и знания об окружающем мире. 

 

Процесс формирования игровой деятельностью у детей с задержкой психического развития в сравнении с их нормально развивающимися 

сверстниками отличается с количественной и качественной стороны. Наиболее существенные отличия игры детей с задержкой психического 

развития связаны с однообразием игровых замыслов, необходимостью - помощи взрослых при использовании действий с предметами - 

заместителями и при организации коллективной игры. Во время игр дети взаимодействуют со сверстниками, однако их взаимодействия носит 

кратковременный характер. 

У дошкольников с задержкой психического развития очень слабо выражена игровая деятельность. Такие дети либо «не хотят» играть , либо 

ни в состоянии развернуть предложенную взрослыми игру. Дошкольники часто «соскальзывают» с ситуации игры, отвлекаясь на что-то 

постороннее. Иногда происходит зацикливание действий. Дошкольники с задержкой психического развития демонстрируют неумение использовать 

знаки - заменители или предметы заменители. В одном предмете они выделяют только одни признак, одну функцию. 

Специфика обучения игре детей с задержкой психического развития 5-6 лет, состоит, прежде всего, в последовательном прохождении 

основных стадий игры, которыми при нормальном развитии ребенок овладевает в более раннем возрасте. 

Ведущим направлением в руководстве игрой как одно из средств социализации является формирование обобщенных игровых действий и 

ролевого поведения в постепенно усложняющихся сюжетах, индивидуализацию активизирующего общения педагога с детьми в процессе игры, 

организацию совместной игровой деятельностью дошкольников. 

Таким образом, игра оказывает высокое развивающее воздействие на все психические процессы ребенка - дошкольника. Это и служит 

основанием для доказательства необходимости специальной работы по ее формированию. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми   

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность Образовательная 
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Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

детей деятельность в семье 

Основные формы: игра, НОД, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др. 

Решение образовательных 

задач в ходе режимных 

моментов 

Деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся 

предметно-развивающей и игровой 

среде 

Решение образовательных 

задач в семье 

 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работ 

 

Виды деятельности 

 

Возможные формы работы 

Игровая Сюжетные игры.  

Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор. Речевая ситуация.  

Составление и отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Трудовая Совместные действия.  

Дежурство. Поручение. Задание. 

Реализация проектов 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия.  

Решение проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Путешествие по карте, во времени; рассматривание 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). 

Реализация проектов 
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Совместная образовательная деятельности воспитателя, детей и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в неделю 

Старшая 
группа 

Подготовительна

я группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально эмоционального опыта 
ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительноконструктивные игры) 
3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительноконструктивные игры) 
2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Музыкально-

художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). 

Музыкально-дидактическая игра 

Чтение художественной 

литературы 

Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). Обсуждение (построение устных 

высказываний). Разучивание 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Соревнования 
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Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Рабочая программа реализует модель образовательной деятельности с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: образовательные области, сквозные 

механизмы развития детей, виды детской деятельности, формы организации детских видов деятельности. 

 

Модель образовательной деятельности детей 5-7 (8)  лет 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности Примеры форм организации детских видов деятельности 

Речевое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т. ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги, проекты, чтение, обсуждение, рассказ, 

инсценирование, сочинение загадок, разговор с детьми, 

экскурсии, игры-импровизации по мотивам художественных 

произведений, речевые задания. 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Трудовые 

поручения, 

самообслуживание, 

Трудовая, игровая Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические (с 

предметами и игрушками, настольно-печатные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 
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элементы бытового 

труда, труд в 

природе 

театрализованные, конструктивные), беседы, наблюдения, 

игровые упражнения, игровые обучающие ситуации, досуги, 

конкурсы, творческие задания. 

Познавательное 

развитие 

 Конструирование, 

исследование 

объектов 

окружающей 

природы. 

Конструирование, 

изобразительная, 

музыкальная, 

игровая 

Наблюдения, опыты, экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры, создание коллекций, создание ситуаций 

успеха, совместная продуктивная деятельность, дидактические 

игры проектная деятельность, КВН, выставки, просмотр видео, 

составление моделей. 

Физическое 

развитие 

 

 

Игра, общение, 

соревнование 

 

 

 

Двигательная, 

игровая 

 

 

Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т. ч. 

народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

праздники, физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале,  эстафеты, досуги и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Игра, создание 

игровых ситуаций, 

показ приемов 

работ, создание 

условий выбора 

Изобразительная, 

музыкальная, 

продуктивная, 

игровая 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, 

вернисажи детского творчества, занятия.  Слушание 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, инсценировки, 

занятия в музыкальном зале. 

Обсуждение, разучивание и инсценирование произведений, 

театрализованные игры и др. 

 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 5-7 (8) лет 

Возрастной 

период Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 

Старший 

дошкольный 

возраст (5–7 года) 

Восприятие художественной литературы и фольклора РР 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) СКР 
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Возрастной 

период Виды детской деятельности 

Образовательные 

области 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) ХЭР 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

ХЭР 

Двигательная (овладение основными движениями) форма активности ФР 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах  развития детей 5-7 (8) лет 

 

Виды 

деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, – 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, 

обсуждения общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При 

организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активность и 

инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно 
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Виды 

деятельности Содержание работы 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 

обследование объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, 

воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности 

детей подразумевает работу в двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности 

использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных видах деятельности 

(игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. Педагог постоянно создает 

ситуации, удовлетворяющие потребности ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно 

применять свои знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений 

Коммуникативна

я 

Развитию коммуникативной деятельности (общение в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведет от диалога между 

взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы 

ее выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности 

педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в 

словесные игры и сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности 

(активности) – трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора 
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и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является индивидуализация образовательной деятельности. В целях ее 

обеспечения особое внимание в Рабочей программе уделяется: 

 поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных 

культурных практиках; 

 ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и формами их реализации; 

согласование с ними маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка 

 

2.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель: установление партнерских отношений участников образовательных отношений,  

приобщение родителей к жизни детского сада. 

Задачи:  

 Изучение семей воспитанников, изучение интересов, мнений родителей; 

 Расширение способов-методов работы с родителями; 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.   

Содержание общения с родителями 

5-7 (8) лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы. 

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 
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Формы взаимодействия 

Традиционные формы  Инновационные формы  

 Коллективные формы взаимодействия в 

онлайн форме (собрания, конференции, открытые 

занятия, круглый стол, коллективные 

консультации, дни открытых дверей, занятия 

тренингового характера и т.д.); 

 Индивидуальные формы взаимодействия 

(индивидуальные беседы, консультации, 

посещение семьи и др.); 

 В малой группе (дифференцированный 

подход); 

 Наглядно – информационные (Записи бесед с 

детьми, Видеофрагменты организации различных 

видов деятельности, режимных моментов и 

занятий, Фотографии, Выставки детских работ, 

Стенды, ширмы, папки-передвижки)  

 

 "Круглый стол" по любой теме; 

 Тематические выставки; 

 Соцобследование, диагностика, тесты, опрос на любые темы; 

 Консультации специалистов; 

 Семейные спортивные встречи; 

 Почта доверия, телефон доверия; 

 Открытые занятия для просмотра родителей; 

 Родительская гостиная, клуб; 

 Конкурс семейных талантов; 

 Портфолио семейного успеха; 

 День открытых дверей; 

 Газета «Топ» - известия; 

 Сайт ДОУ 

1. Совместные мероприятия педагогов и родителей через: 

 Родительские собрания, 

 Конференции, консультации, беседы, 

 Тематические выставки 

 Встречи с администрацией ДОУ, 

 Школу для родителей,  

 Посещение семей на дому. 

  

 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями группы компенсирующей направленности для детей от 5 до 7(8) лет   

 

Периоды  Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь. 1. Беседа «Игрушки в жизни ребёнка 6-7 лет» Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах воспитания детей. 
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2. Консультация «Семья – мой дом родной. Влияние семьи 
на развитие ребёнка» 

Формировать знания о влиянии семьи на развитие 
ребёнка. 

 

3. Беседа «Безопасность на дороге. Легко ли научить ребёнка 

правильно вести себя на дороге» 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 
дома.  

4. Консультация «Права и обязанности родителей» Формирование знаний о правах и обязанностях 

родителей.  

4 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». Напомнить, что температурный режиме  в группе  

благоприятно влияет  на самочувствие детей. 

Октябрь. 1. Родительское собрание «Возрастные особенности детей 6-
7 лет. Цели и задачи на новый учебный год» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

Привлечение родителей к участию во всех 

мероприятиях. 

2. Беседа. « Правила поведения дошкольника. Культурно- 

гигиенические правила». 

Соблюдать правила поведения в группе, поощрять  

тёплые взаимоотношения друг с другом. 

 

3. Консультация. «ОРЗ. Профилактика ОРЗ». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 
способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с 

4. Консультация. «Речевое развитие детей 5-6 лет». 

 

Дать родителям  необходимые знания о развитии  

речи старших дошкольников . 

Ноябрь. 1. Консультация «Секреты психологического здоровья» 

                                   

Помочь родителям в вопросе создания эмоционально 

положительной атмосферы в семье 

2. Индивидуальные беседы. «Формируем навыки 
самообслуживания  у ребёнка». 

Ознакомление родителей  с задачами по  
формированию навыков самообслуживания.     

3. Консультация.  «Как развивать  память у детей». 

 

Формирование единого подхода к развитию памяти  

детей в детском саду и дома. 
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Декабрь. 1. Родительское собрание. «Здоровый образ жизни.  
Нужные советы». 

Создание условий для осознания родителями 
необходимости совместной работы д\с и семьи. 

2. Консультация «Помогите детям запомнить 

правила пожарной безопасности» 

Дать знания о том, как научить детей запомнить 

правила пожарной безопасности. 

3. Консультация «Готовим руку  дошкольника к 

письму». 

Дать рекомендации родителям по подготовке  

ребёнка к школе. 

4. Семейный конкурс «Зимняя сказка» выставка 

рисунков 

Привлечение родителей к работе детского сада. 

Январь. 1. Беседы. «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей». 

 

Ознакомление родителей  с задачами по сохранению 

и оздоровлению детей и формированию навыков 

самообслуживания. 

2. Консультация «Всё о детском питании». Формирование единого подхода к правилам питания 

в детском саду и дома.  

3. Беседа. «Как провести выходной день с ребёнком?» 

 

 Предложить  родителям ряд мероприятий  и 

приёмов проведения выходного дня с ребёнком. 

4. Индивидуальные беседы. «Детская агрессивность» Вовлекать родителей в работу д/сада. 

Февраль. 1. Домашние поделки из солёного теста на тему : 
«Масленица» 

Продолжать привлекать родителей к совместной 
изобразительной деятельности дома, активизация 

творчества родителей и детей. 

2. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы 

считаете главным в воспитании ребенка?». 
 

Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 
Прививать любовь к мужчине (папе, дедушке). 

3. Консультация. «Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком 
приятной и полезной?». 

Выявление и анализ информации об условиях 
здорового образа жизни в семьях воспитанников. 
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4. Фотогазета «Самый лучший папа мой!» Привлечь мам и детей к оформлению выставки, 
воспитывать желание делать подарки.        

Март. 1. Выставка работ детей к 8 марта «Мамочке любимой». Прививать детям любовь к природе. 
 

2. Совместное создание в группе огорода.  

 

Приобщить родителей к созданию в группе огорода, 

продолжать знакомство детей с растениями, уходу за 

ними 

3. Консультация «Развитие творческих способностей 

ребенка» 

 

Осветить родителям требования  программы   по 

изодеятельности старших групп. 

Апрель. 1. Памятка.  «Как предупредить авитаминоз весной». 
 

Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  детей 
весной. 

2. Консультация. «Режим будущего школьника». 

 

Выявление волнующих вопросов у родителей по 

теме: «Режим будущего школьника» 

Май. 1. Организация выставки  - поздравления к Дню Победы. 

 

 

Привлечь родителей к участию в празднике, 

воспитывать чувство патриотизма у детей 

2.  Итоговое родительское собрание «А ваш ребёнок готов к 
школе». 

Дать родителям информацию об уровне готовности 
детей к школе. 

3. Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на 

дороге.» 
 

Реализация единого воспитательного подхода по 

обучению детей правилам дорожного движения в д\с и 
дома.  

 

4. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей». 
 

 

 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 
вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 

коллективе группы. 
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2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 Парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми с ЗПР (от 6 до 7(8) лет) 

Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом, развитие социокультурных ценностей 
Одним из принципов формирования образовательной программы является сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, использование ресурсов социокультурной среды города. 
 

Цель: Создание механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов города в 
образовании, реализации потенциала образования в развитии города Волгограда. 

Задачи: 

1. Создание условий для использования возможностей социума: эффективного использования ресурсов, для создания единой 
воспитательной системы и создания максимальных возможностей для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий. 

2. Создание межведомственного взаимодействия, для реализации модели кооперации и интеграции образовательных учреждений 
различных типов, учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты. 

3. Использование возможностей социума для реализации образовательных задач, направленных на повышение уровня развития 
ребенка дошкольного возраста и достижения им результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

4. Расширение возможностей образования и социально-позитивной деятельности воспитанников за пределами образовательных 
организаций с учетом индивидуальных интересов и возрастных потребностей. 

5. Создание системы выявления, поддержки и развития детской одаренности, основанной на взаимодействии государственных 
образовательных учреждений, организаций культуры, спорта и науки, использовании современных интернет-технологий. 

6. Создание единого информационного пространства государственных образовательных учреждений, учреждений культуры, 
спорта и науки, и других организаций, для повышения компетентности педагогов и родителей по вопросам успешной социализации и 
приобщения детей дошкольного возраста, к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Формы сотрудничества дошкольных учреждений с организациями социума: 

Организации Формы работы 

Театры -Посещение детских спектаклей. 

-Участие в интерактивных программах, организованных работниками театра. 

-Участие педагогов, родителей и детей в мастер-классах, организованных работниками театра. 

-Участие в «Вечере интересных встреч» с актерами театра и людьми разных профессий, относящихся к 

созданию и организации театрализованных представлений. 

-Создание совместных театральных постановок для родителей, ветеранов войны, труда. 

-Участие в детских театральных конкурсах, организованных театром. 

Общественные 

организации по 

работе с детьми и м 

олодежью, 

-Участие в мастер-классах, организованных работниками общественных организаций; 

-Участие в культурно - досуговых и спортивных мероприятиях, организованных работниками 

общественных организаций. 

досуговые клубы 

для детей, 

подростков и 

взрослых 

 

 

-Организация совместных акций. 

-Участие в тематических гостиных, «Вечерах интересных встреч», организованных работниками 

общественных организаций и ДОО. 

-Участие в детских конкурсах, проводимых общественными организациями. 

Центры 

дополнительного 

образования 

-Участие в интерактивных программах, организованных педагогами Центров дополнительного образования 

-Участие в мастер-классах, организованных педагогами Центров дополнительного образования 

-Посещение театрализованных представлений, концертных программ, подготовленных работниками 

организаций. -Участие в совместных конкурсах детского творчества. 
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Развитие социокультурных ценностей 

Цель: формирование духовно - нравственной основы личности. 

Задачи: 
Объединение усилий дошкольного образовательного учреждения и семьи для создания единого контекста воспитания и развития на 

основе общности цели, содержания и педагогических технологий; 
Создание условий для активного приобщения воспитателей, воспитанников и их родителей к базисным социокультурным 

ценностям российской цивилизации; 

Создание единого социокультурного контекста воспитания и общения в ДОУ и семье, повышение педагогической культуры 

родителей; 

Развитие социокультурной основы личности, начиная с дошкольного возраста; 

Принципы 
Принцип гуманизации ориентирует на приоритет общечеловеческих ценностей, личность воспитанника, создание условий для его развития, 

саморазвития, раскрытия творческих способностей, формирования социального опыта. 
Принцип единства национальных и общечеловеческих ценностей предполагает осуществление воспитания и обучения на основе 

культурных и духовных традиций русского народа, приобщение к национальной и общечеловеческой культуре. 
Принцип интеграции предусматривает, что содержание каждой образовательной области органично вплетается в содержание 

программы и обладает возможностями тематического объединения с другими образовательными областями. 
Принцип креативности ориентирует на создание условий для развития детского творчества, формирование способности находить 

нестандартное решение в специально созданных и естественных ситуациях. 
Принцип взаимодействия с семьей предполагает активное включение родителей и законных представителей воспитанников в 

образовательный процесс, сотрудничество в различных формах организации воспитания и обучения. 
Принцип создания предметно-пространственной развивающей среды предполагает организацию современного предметного 

пространства, игровой среды, условий для осуществления активной деятельности воспитанников, содержательного общения, 
исследования, творчества. 

Содержание образовательного процесса 
система понятий и категорий, которые позволяют сформировать у детей целостное представление о ближайшей социокультурной 

среде, в которой они живут и развиваются, подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека. 
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Задачи 

Первоначальное прочувствованное восприятие детьми ценностей внутреннего мира человека. Дальнейше развитие опыта 
активного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Развитие способности сочувство сопереживать и понимать 
эмоциональное состояние других людей. Развитие первичной рефлексии и идентификации. Создание условий для 
формирования адекватной самооценки. 
Содержание 

Верность родной 

земле 

Родная земля - место, где родился и живет 
человек. Богатыри и воины - защитники Земли 
Русской. Благодарная память. «За что люди 
благодарны защитникам Земли Русской?» 

"Защитники Отечества"/ праздник интерак 
представление с участием родителей 
«Путешествие богатырей» 

Доброе согласие Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать 
и умей выслушать. 

«Построим дом» / Работа в паре, норматив 
проекты в группах ДО 

Добрые дела Маленькие помощники. Радовать других - 

радоваться самому. Всемирный день инвалида 

«Добрые дела» / Работа в паре, беседы, По своими 
руками для детей групп Лекотека и 
«Особый ребенок», праздничное представл групп 
Лекотека, «Особый ребенок» и детей старших 
групп 

Мудрые люди Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. 
Опыт любви и правды. Мудрый наказ. 

«Мудрость рядом с нами» / День пожилого 
человека - досуги с участием бабушек и 

дедушек 
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Совместная образовательная деятельность проходит через все виды детской деятельности: Игровая деятельность, конструирование и з 

различных материалов, изобразительная деятельность, Коммуникативная деятельность, музыкальная деятельность, восприятие художественной 

литературы, двигательная деятельность, самообслуживание и элементы бытового труда. Существенной особенностью является непосредственное 

участие родителей в подготовке и проведении совместной образовательной деятельности. Активное взаимодействие с ребенком в условиях ДО, 

возможность наблюдать опыт, имеющийся у других родителей, позволяют взрослым приобретать новые способы общения с детьми и 

корректировать собственное поведение. Позитивный опыт общения с восп итателем, родителями и сверстниками, ресурс успеха, получаемый 

каждым ребенком в совместной деятельности, создают условия для формирования адекватной самооценки, предотвращают возникновение 

эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, негативизме и агрессии данные формы работы позволяют преодолеть опасную 

тенденцию интеллектуализации дошкольного 
 

Игровая деятельность как средство реализации культурологического компонента старшей группы 
 

Верность 
родной земле 

Режиссерская «Мы - защитники» Выполнение игровых действий с использованием 
атрибутики, отображающей военную технику, фигуры 
солдат разнообразных родов войск 

Доброе 
согласие 

Строительная, с переходом 
в сюжетно-ролевую или 
режиссерскую 

«Наш дом» Дети в паре строят дом 

Добрые друзья Сюжетно-ролевая «День рождения 
друга» 

Выполнение игровых действий в соответствии с сюжетом 
игры и взятой на себя ролью 

Мудрое слово 

 
 

 

Игры различных видов и 
содержания 

Доскажи словечко Дети дополняют фразы пословицы, поговорки, начатые 
воспитателем. Игры различных видов и содержания, 
организуемые бабушками и дедушками 

Экологическое образование детей 

Экологическое образование дошкольников - непрерывный процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный 
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально-положительном отношении к природе, 
окружающему миру, в ответственном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных 

моральных норм, в системе ценностных ориентиров. Сегодня в дошкольном образовании маленьких москвичей экологическая 
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одной из доминантных. Именно экологическое воспитание формирует подлинно человеческое отношение к природе, определяет 
допустимые пределы ее преобразования, усвоения социоприродных закономерностей и нормативов поведения, при которых возможно 

дальнейшее существование и развитие человека. Причиной актуальности экологического воспитания дошкольников является 
деятельность человека в природе, часто безграмотная, неправильная с экологической точки зрения, расточительная, ведущая к 
нарушению экологического равновесия. Необходимо формировать у дошкольников, живущих в городском мегаполисе понятия, 
связанные с необходимостью природоохранных действий, пониманием значения природных объектов в жизни городского жителя, 

условий, влияющих на состояние флоры и фауны города. А также способствовать усвоению сведений о рациональном использовании 
природных ресурсов городским жителем. 

Цель: Становление у детей познавательного, эмоционально-нравственного, деятельностного отношения к окружающей среде 

региона, в котором они живут. 
Педагог способствует обогащению представлений о многообразии окружающего мира с опорой на личный опыт детей, 

полученный во время похода, экскурсии, путешествий с родителями: о наиболее интересных предметах (камнях, растениях и пр.) ил и 
событиях (катание на пони, на лодке по озеру и пр.). Знакомит детей с фактами отрицательного и положительного воздействия человека 
на природу; природоохранными территориями, охраной редких видов животных и растений и причинами их исчезновения. 

Задачи образовательной деятельности 

- Расширять и углублять представления об экологических объектах города, округа, своего района. 

- Формировать представления о прошлом, настоящем и будущем московских зеленых зон, природоохранной 

деятельности в Москве. 

- Расширять представления детей об изменениях в экосистеме лесного массива на территории города: как влияет город на о 

браз жизни лесных обитателей и растительного мира, зачем в лесу звери, птицы, другие обитатели, как они сосуществуют в экосистеме 

леса. 

- Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к растениям и животным. 

- Показать детям взаимосвязь между растительным и животным миром. 

- Дать представления о том, как разные растения приспосабливаются к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

- Показать детям растения в природе, которым грозит исчезновение, нуждаются в охране. 

- Продолжать формировать представления о деревьях, встречающихся в городе, их роли в жизни человека и в его 

культурном наследии. 

- Продолжать знакомить с зимующими птицами, особенностями поведения птиц в городских условиях, роли птиц в 

экологии города, правилах подкормки птиц зимой. 

- Развивать умения анализировать структуру объектов природы (растения и животные). 

- Воспитывать желание принимать участие в уходе за растениями и животными. 
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- Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в поведении и деятельности, обеспечивающие 

ответственное отношение к окружающей социальной и природной среде и здоровью, следование экологическим правилам. 

Содержание образовательной деятельности по экологическому образованию в старшей группе  

Раздел: «Природные ресурсы» 
 

Природные 

объекты 

Темы Формы работы 

Малая Родина • Памятники природы Исследовательская деятельность. 

Изготовление коллажа. 

Выставка рисунков «Моя Малая Родина» 

Парки, 

лесопарки 

(по сезонам) 

Осень 

Сказки городского лесопарка 

Осенние изменения в природе. 

Поздняя осень. 

Панно «Портрет Золотой осени». 

Творческая выставка детских работ из природного 

материала 

«Называем чудесами то, что делаем мы сами!». 

Зима 

Как растения приготовятся к зиме. 

Что у елочки вместо листьев. 

Мороз трескучий. 

Сказка про елочку. 

Выставка детских работ «Белое покрывало на землю 

упало». 

Конкурс на лучшую игрушку «Снеговики». 

Экологическая акция «Эко-ель». 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой!» 

Весна 

Зима не даром злится. 

Ранняя весна. 

Первоцветы. 

Березы весной. 

Кукольный театр. 

Изготовление подарочной открытки к 8 марта. 

Экологический досуг, посвященный Дню земли. 

Создание мини музеев в группах ДО «Музей 

опавших листьев», «Что снится семечку?». 

 

Лето 

Лето пришло. 

Как березовый листок 

родился. 

Травка. 

Кустик. 

Береги лес 

Экологический плакат. 
Выставка детских работ «Интеллект на кончиках 

пальцев». Экологический проект. 
Составление природоохранных знаков. 
Составление коллекции лекарственных растений. 

Экологический проект «Жалобная книга природы» 
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Формы образовательной деятельности с детьми по экологическому воспитанию 
 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Совместная деятельность с 
педагогом (непосредственно 
образовательная 
деятельность) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная деятельность с 
семьей 

 
Тематический досуг 
Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие ситуации 
Наблюдение 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Труд в уголке природе, огороде, 
цветнике 
Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 
Конструирование, мастерская 
Развивающие игры 
Беседа (эвристические и 
эмпирические) 
Ознакомление с художественной 
литературой 
Заучивание наизусть 
стихотворений, загадок, 
пословиц 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
«Панорама добрых дел» 
Спектакль, 
театрализованное 
представление 
Оформление выставок, 
инсталляций, мини музеев 

Экскурсия 
Игровая экспедиция 
Интеллектуальный марафон 
Викторина 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдения 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 

Экскурсии 
Прогулки 
Наблюдения 
Детско-родительские проекты 
Элементарные опыты и 
эксперименты 
Чтение художественной 
литературы 
Игры 
Создание «Жалобной книги 
природы» 
Акции экологической 
направленности 
Мамина школа «Хочу все 
знать» 
Фото выставки 
Экологическая газета 
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Представления детей о природе своего города, округа и ее роли в жизни городского жителя являются содержанием для осуществления 
разнообразной детской деятельности и интегрируется со всеми образовательными областями: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Интеграция экологического содержания: 
1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу, что обеспечивает необходимую двигательн ую 

активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 
2. Обсуждение с детьми норм поведения и правил безопасного поведения в природе («Как вести себя, если ты увидел птицу 

или дикое животное в парке», «Что можно, чего нельзя делать в природе», «Как беречь растения» и т.п. Выбор экологически 
безопасны х участков для прогулок. 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 
произведений художественной литературы о природе города, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 

происходящих природе, о достопримечательностях родного города, экологических зонах, участие в придумывании сказок и историй о 
достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение городских жителей к природе (высаживание деревьев и цветов в городе, участие городских экологических акциях, 

субботниках и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 
или газеты о природных объектах города, округа, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу, коллекционирование 

картинок, открыток, символов, значков на природоведческую тематик у. 

7. Участие с родителями и педагогами в природоохранных акциях своего микрорайона, города или на территории детского сада 
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Виды детской деятельности 
Формы 

обучения 

Двигательная Подвижные дидактические игры; Подвижные игры с правилами; Игровые 
упражнения; 

Соревнования 
Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; Реализация 

проектов 
Элементарный труд Совместные действия; Дежурство; Поручения; Задание; Реализация проекта 
Чтение художественной литературы Чтение; Обсуждение; Разучивание 

Музыкальная Слушание; Исполнение; Импровизация; Экспериментирование; Подвижные 
игры (с музыкальным сопровождением); Музыкально - дидактические игры 

Коммуникативная Беседа; Ситуативный разговор; Речевая ситуация; Составление и загадывание 
загадок; Сюжетные игры; Игры с правилами 

Игровая Сюжетные игры; Игры с правилами; Театрализованные игры 
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3.Организационный раздел 

3.1.  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля мышления, 

интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим 

закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в любой предметной области, 

создания широкого кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать ребенку правильное представление о 

первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, восприятие, воображение и др), детскую инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как 

основного компонента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе развития ДОУ наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, направленных на 

обновление содержания, методов и организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для инновационной 

деятельности ДОУ, новых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е. 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с 

особенностями его совместного бытия с другими людьми. 

Как основа организации образовательной деятельности в группе выступает личностно-ориентированный подход, который означает 

признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок 

осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив 

выступает гарантом реализации возможностей каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от 

ценностной ориентации педагога, определении понимания феномена детства и его самоценности, которая определяет направление его 

профессионально-педагогической деятельности. 

Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, 

раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов 

самоопределения, самореализации и самоутверждения, что невозможно без формирования творческой активности. 
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3.2.Планирование образовательной деятельности. 

При организации образовательной деятельности в группе обеспечивается единство воспитательных, развивающих, и 

образовательных целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач осуществляется, исключая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале. Достичь этой цели позволяет построение образовательной деятельности  на комплексно – 

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности в группе позволяет формировать системность знаний в 

целостном развитии ребёнка, даёт возможность легко вводить национально – культурный компонент, учитывать демографические и 

климатические условия региона и специфику группы. При реализации комплексно – тематического принципа у детей у детей 

формируется система знаний из разных сфер деятельности, процесс обучения становится более экономичным, у детей создаётся единая, 

целостная картина мира.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, в  зонах детского 

развития. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (приложение). 

Календарно-тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности 
Неделя Старшая группа Подготовительная 

группа 

Итоговые мероприятия 

Сентябрь 

1 
Долгожданная 

встреча 

Долгожданная 

встреча 

-Выставка детских работ «Как я 

провел лето» 

-День знаний – праздник 

 -День города – досуг 
 -Проект «Как я провел лето» 

2 
Правила дружных 
ребят 

Правила дружных 
ребят 

3 Здравствуй, детский 
сад! 

Здравствуй, детский 
сад! 

4 Москва, Россия (флаг, 
герб, гимн) 

Москва, Россия (флаг, 
герб, гимн) 

Октябрь 
1 Начало осени Начало осени Осенний -Вечер загадок (овощи, фрукты) -
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Осенний урожай 

(овощи) 

урожай (овощи) Творческая игра « Осенняя 

ярмарка» - Праздник урожая 

Литературный вечер (стихи об 

осени) 

- Конкурс поделок из природного 

материала (совместное творчество 

детей и родителей) 

- Осень – досуг Вечер загадок о 

домашних животных и птицах. 

Проект «Мы живем в России» 

2 
Сбор урожая 
(фрукты) 

Сбор урожая (фрукты) 

3 Золотая осень в лесу 

(деревья) 

Золотая осень в лесу 

(деревья) 

4 Золотая осень в лесу (грибы) 

 

Ноябрь 
1 Неделя игры и игрушки - Я ребенок, я имею право - 

тематическое занятие Комплексно-

тематическое занятие: «Моя 

мамочка». 

Проект «Народные промыслы» 

2 
Домашние животные 

и птицы. 

Поздняя осень. 

3 Права детей Город как среда 

обитания человека 
4 Поздняя осень. Транспорт 

Декабрь 
1 Город как среда 

обитания человека 

Моя семья и мой дом Конкурс поделок зимний тематики (совместное 

творчество детей  и родителей)  

- Зимние забавы - досуг ФИЗО Развлечение ко Дню 

праздника чая. Новогодний праздник 2 
Моя семья и мой дом Зима в лесу Зимующие 

птицы 
3 Зима. Зимние забавы. Зима. Зимние забавы. 

4 Новый год 

Февраль 
1 Неделя зимних игр и забав Неделя зимних игр и забав Досуг 

День защитника Отечества Бравые 

солдатики - досуг 

Знай правила движения, как 
таблицу умножения — досуг Проект 

2 Детский сад. Посуда. Хлеб всему голова 

3 День защитника 

Отечества. 

День защитника 

Отечества. 
4 Транспорт Школа на пороге. 
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«Как жили люди на Руси» 

Март 
1 Тема семьи, любви к 

маме 

Тема семьи, любви к 

маме 

Масленица - досуг 

Мама, папа, я - спортивная семья 

Досуг по правам детей. 

Проект "Мини-музей нашего детского 

сада 

2 Я человек. Я человек. 
3 Профессии моих 

родителей. 

Наша Родина Россия 

4 Ранняя весна. Ранняя весна. 

Апрель 
1 Весна в лесу Весна в лесу Конкурс рисунков, поделок «К 

звездам полететь хочу» 

- День космонавтики - досуг 

День земли 22 апреля «Любите 

Землю у нас она 

одна» 

Вечер стихов о весне 

Проект «Что мы сажаем, сажая 

леса?» 

2 Космос Космос 
3 Подводный мир Подводный мир 
4 Наша планета - Земля Наша планета -Земля 

Май 
1 День Победы День Победы День Победы - досуг. 

«Ловкие, смелые, выносливые» 

(спортивный праздник - физ.) 

2 Поздняя весна Цветущий луг. Поздняя весна Цветущий луг. 
 Водоем. Здравствуй лето Водоем. Здравствуй лето 
 Насекомые. Насекомые. 

 

3.3. Режим в  группе компенсирующей направленности (ЗПР) детей  5-7(8) лет  

 

Режим дня на холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика ,самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 7.00-8.30 
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Подготовка к завтраку, Завтрак. 8.30 – 8.55. 

Самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, совместная деятельность, НОД 8.55- 10.10. 

Второй завтрак 10.10-10.20. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, совместная 

деятельность НОД 

10.20-12.30. 

Подготовка к обеду, обед. 12.30-13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон, 13. 00- 15.00. 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные процедуры. 15. 00 -15.20. 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40. 

Коррекционный час 15.40-16. 40. 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, игры, индивидуальная работа, совместная 

деятельность, НОД 

16. 40-17. 25. 

Подготовка к ужину, ужин. 17. 25-17.55. 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, уход домой. 17.55-19.00. 

 

Теплый период. 

Виды деятельности время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, самост. деят-ть, прогулка 8.55-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на свежем.воздухе 9.00-9.25 

Второй завтрак, 9. 25-10.00 
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прогулка (игры, наблюдения, труд ) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.3о 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, труд, самостоятельная  деятельность, индивидуальная работа 15.40-16.25 

Игры, подготовка к ужину, ужин 16.25-17.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

Организация двигательного режима 
 

Формы работы Временной отрезок проведения мероприятия, мин Всего в 
неделю (в 
среднем), 
мин 

понед

ельник 

вторник среда четверг пятница  

Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительная работа 

1.1. Утренняя гимнастика 10 ежедневно 50 

1.2. Двигательная разминка 10 ежедневно между организацией НОД 50 

1.3. Подвижные

 игры, физические упражнения 

25 ежедневно 125 

1.4. Индивидуальная работа 12 ежедневно во время прогулки 60 
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1.5. Гимнастика после дневного 

сна 

20 ежедневно 100 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

 

2.1. Физкультурные занятия в зале 

 

25 

 

3 раза в неделю (воспитатель физо) 

75 

 

2.2. Физкультурные занятия на 

улице 

25  

1 раз в неделю в старшей и подг. группах (воспитатель физо) 

25 

 

3. Самостоятельная деятельность детей 

3.1.

 Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

25 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 
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4.1. День здоровья 

1 раз в месяц. Все мероприятия выносятся на улицу (кроме сна и приема пищи)  

 
4.2. Физкультурный досуг 

 
 
1 раз в месяц, во 2-ую половину дня 

50 

 
4.3.Физкультурно-

спортивный 
праздник 

 
2 раза в год 

75 

 
5. Физкультурно-оздоровительная работа с семьей 

 
5.1. Домашние задания 

 
Рекомендует воспитатель группы или воспитатель физкультуры 

индивидуально каждому 
ребенку. 

 

 
5.2. Спортивные семейные 
досуги 

 
1 раз в квартал 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми группа №4  на 2022-2023  учебный год (5-6 лет) 

 

день недели время 1 половина дня время 2 половина дня 

Понедельник 9.00-9.20 

 

9.35 – 9.55 

 

 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

Развитие речи. Ознакомление с 

окружающим 

15.15-15.35 

 

16.30-17.00 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Вторник 9.00-9.20 

 

9.35 – 9.55 

 

Познавательное развитие. РЭМП. 

Развитие речи. Ознакомление с 

художественной литературой. 

15.15-15.35 

 

16.30-17.00 

Коррекционная ритмика 

 

Игры и упражнения по заданию логопеда 
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Среда 9.00-9.20 

 

 

9.35 – 9.55 

 

Сциально – коммуникативное . Развитие 

социально – коммуникативной сферы. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Лепка 

15.15-15.35 

 

16.30-17.00 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Четверг 9.00-9.20 

 

 

10.10-10.30 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное развитие. Развитие 

сенсорного восприятия 

15.15-15.35 

 

16.30-17.00 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Пятница 9.00-9.20 

 

 

 

10.10-10.30 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация -1,3 неделя. Конструирование 

– 2,4 неделя 

Развитие речи. Развитие фонематического 

восприятия и ЗКР  

15.15-15.40 

 

16.30-17.00 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми группа №4  на 2022-2023  учебный год (6-7 лет) 

 

день недели время 1 половина дня время 2 половина дня 

Понедельник 9.00-9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.35 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

Развитие речи. Подготовка  к обучению 

грамоте. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Рисование. 

15.15-15.40 

 

16.30-17.00 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Вторник 9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

 

 

10.10-10.35 

 

Познавательное развитие. РЭМП. 

Развитие речи. Обучение рассказыванию/ 

Ознакомление с художественной 

литературой. 

Художественно – эстетическое развитие. 

Лепка. 

 

15.15-15.40 

 

16.30-17.00 

Коррекционная ритмика 

 

Игры и упражнения по заданию логопеда 
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Среда 9.00-9.25 

 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

 

Сциально – коммуникативное . Развитие 

социально – коммуникативной сферы. 

Познавательное развитие. РЭМП. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование. 

15.15-15.40 

 

16.30-17.00 

Физическое развитие. Физическая 

культура 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Четверг 9.35 – 10.00 

 

10.10-10.30 

Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное развитие. Развитие 

сенсорного восприятия 

15.15-15.40 

 

16.30-17.00 

Художественно – эстетическое развитие. 

Музыка 

Игры и упражнения по заданию логопеда 

Пятница 9.00-9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.10-10.35 

Развитие речи. Подготовка  к обучению 

грамоте. 

Развитие речи. Ознакомление с 

окружающим 

Художественно-эстетическое развитие. 

Аппликация -1,3 неделя. Конструирование 

– 2,4 неделя 

16.30-17.00 Игры и упражнения по заданию логопеда 
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3.4. Организация коррекционно-развивающего обучения в группах компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

Целью коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с ЗПР в группах компенсирующей направленности является формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности каждого ребенка. Важно сформировать «предпосылки» мышления: память, 

внимание, различные виды восприятия, развить зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные связи, пробудить познавательную и 

творческую активность ребенка. Необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности. При достижении этих целей 

возможна полноценная подготовка к обучению в общеобразовательной школе. 

Задачи: 

• углубленное, всестороннее изучение детей; 

• воспитание, обучение и коррекционно-развивающее воздействие; профилактика вторичных нарушений развития; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекции, формирования и развития детей. 

• осуществление преемственности в работе с родителями воспитанника и сотрудниками образовательной организации, оказание 

необходимой консультативной помощи педагогам. 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

Комплексное исследование фонда знаний, умений, навыков, познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, наблюдение 

за динамикой психического развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза. 

Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование 

знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических возможностей. 

Педагогическая работа, направленная на обеспечение полноценного психического развития ребенка: 

Формирование психологического базиса для развития высших психических функций: обеспечение полноценного физического развития, 

оздоровление организма; коррекция недостатков в двигательной сфере; развитие общей и мелкой моторики; формирование чувства ритма; создание 

условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему специальных игр и упражнений. 

Целенаправленное формирование высших психических функций: развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных 

представлений; формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи (мыслительной активности, наглядных форм 

мышления, мыслительных операций, конкретно-понятийного и элементарного умозаключающего мышления); развитие умственных способностей 

через овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности; развитие творческих способностей. 

 

Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов: 

 

• всестороннее развитие предметно-практической деятельности; целенаправленное формирование игровой деятельности; 
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формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умений программировать, контролировать, регулировать и оценивать 

результаты при выполнении заданий учебного типа; 

• ориентация на формирование основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. Коррекция недостатков в 

эмоционально-волевой сфере: 

• формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

• преодоление негативных качеств формирующегося характера, предупреждение и устранение аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении. 

Преодоление недостатков в речевом развитии: 

• целенаправленное формирование функций речи; 

• особое внимание следует уделить развитию словесной регуляции действий у детей с ЗПР, формированию механизмов, необходимых 

для овладения связной речью; 

• создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы; 

• одной из важнейших задач является формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Формирование 

коммуникативной деятельности: 

• обеспечение полноценных эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и сверстниками; 

• формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формирование полноценных межличностных 

связей. 

 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности - подгрупповая и индивидуальная. Эффективность решения 

стратегических тактических и оперативных задач коррекционно-образовательного процесса зависит от того, насколько четко педагогический 

коллектив представляет себе меру и характер собственной включенности в него. При реализации коррекционно - развивающих задач организуется 

взаимодействие специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре. Ведущим специалистом, осуществляющим коррекционную работу, является учитель-дефектолог. Он проводит ежедневные 

занятия по познавательному развитию и развитию речи, решая вышеперечисленные коррекционные задачи. Дети с ЗПР не могут овладеть учебным 

материалом на фронтальных занятиях. Поэтому учитель-дефектолог делит группу на две подгруппы с учетом уровня психического развития и 

сформированности запаса знаний. Дети слабо усваивающие программу, отличающиеся резким снижением работоспособности, особенно на 

начальных этапах обучения, не включаются в подгруппу, учитель- дефектолог работает с ними индивидуально. Воспитатель проводит занятия 

рисованием, лепкой, аппликацией параллельно с учителем-дефектологом по подгруппам. В вечерний отрезок времени воспитатель проводит 

индивидуальную работу с детьми по заданию учителя-дефектолога: работает над развитием внимания, памяти, восприятия, мышления, 

фонематического слуха, а также закрепляет умения и навыки детей, связанные с усвоением адаптированной образовательной программы. Многие 

дети с ЗПР имеют системные нарушения речи, поэтому им необходима помощь учителя-логопеда. Логопедическая работа проводится малыми 

подгруппами, сформированными по принципу сходства речевых нарушений у детей. В наиболее сложных случаях учитель-логопед проводит 

индивидуальные занятия. Главными задачами логопедической работы являются формирование всех компонентов языковой системы, овладение 
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детьми связной речью, формирование коммуникативной функции речи. Особенности эмоциональной и личностной сферы детей с ЗПР диктуют 

необходимость включения в коррекционную работу педагога - психолога. 

Основной задачей является преодоление незрелости эмоционально-волевой сферы, формирование механизмов психологической адаптации в 

коллективе сверстников, полноценных межличностных связей. Педагог-психолог проводит подгрупповые и в случае необходимости 

индивидуальные занятия. Одной из важных задач педагога-психолога является организация взаимодействия с семьями воспитанников и оказание 

психолого-педагогической поддержки семьи. Способами включения родителей в образовательное 

 

 

Формы коррекционной работы с детьми в образовательной деятельности: 

Виды образовательной 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 

Непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) 

беседа; рассказывание, экспериментирование; - игры: игровые упражнения для формирования 

сенсорных эталонов; игровые ситуации для решения  

конкретных задач по развитию внимания, памяти, мыслительных процессов, настольно-

печатные и дидактические игры; 

упражнения; 

восприятие художественной литературы; 

- драматизация знакомых произведений; рассматривание иллюстраций; выполнение 

практических заданий в тетрадях; продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация. 

 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах (ОДРМ)  

 

  

- ситуативный разговор, беседа; 

- анализ проблемных ситуаций; 

- речевые и артикуляционные гимнастики; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, чистоговорок; 

- подвижные игры с правилами; 

- игры на основе готовых сюжетов: игры - драматизации, театрализованные, 

подражательные игры; 

- развитие трудовых навыков, 

- музыкальная деятельность: слушание музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах. 
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Самостоятельная 

деятельность (СДД) - 

игры, с сюжетами придуманными детьми: игры - фантазии, игры-проекты, сюжетно-ролевые, 

режиссерские; 

- самостоятельная речевая, музыкальная и художественная деятельность. 

 

Организация логопедической работы в группах компенсирующей направленности 

Цель: Создание специальных условий для коррекции и формирования коммуникативных способностей воспитанников с речевыми 

нарушениями, способствующих освоению основной образовательной программы дошкольного образования и предупреждению возможных 

трудностей в освоении программы начальной ступени образования. 

  

Задачи: 

 

1. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

 

2. Своевременное предупреждение речевых нарушений. 

 

3. Обеспечение своевременного и эффективного развития речи как средства общения, познания, самовыражения ребёнка. 

4. Осуществление своевременного и полноценного личностного развития обучающегося дошкольного возраста с речевым 

недоразвитием. 

5. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах коррекции, формирования и развития речи детей. 

7. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанника и сотрудниками образовательной организации, оказание 

необходимой консультативной помощи педагогам. 

Основные направления и содержание коррекционно-педагогической работы: 

1. Проведение обследования детей с целью разработки индивидуальной программы развития. 

2. Создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата для обеспечения помощи детям по 

исправлению имеющихся нарушений. 

3. Проведение непосредственно коррекционно-развивающей работы. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям. 

Формы организации коррекционно-развивающей деятельности - подгрупповая и индивидуальная, которая проводится по 

следующим направлениям: 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка: 
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• развитие просодической стороны речи; 

 

• коррекция произносительной стороны речи; 

 

• работа над слоговой структурой слова; 

• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 

2. Формирование коммуникативных навыков. 

Коррекционное обучение детей предусматривает также определенный круг знаний об окружающем и соответствующий объем 

словаря, речевых умений и навыков, которые должны быть усвоены детьми на определённом возрастном этапе. На материале 

правильного произношения звуков осуществляется: 

• развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в предложении; 

• воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и сложные предложения, употреблятьразные 

конструкции предложений в связной речи; 

• развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какой-либо коррекционной задачи; 

• развитие словаря детей путем привлечения внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• развитие произвольного внимания и памяти. 

В целом логопедическая работа содержит два вида преемственной взаимосвязи учителя-логопеда и педагогов: они заключаются в развитии 

(коррекции) речи и в развитии (коррекции) внеречевых психических процессов и функций. Здесь важно учитывать, что основную работу по 

формированию правильных первичных речевых навыков проводит учитель-логопед, а педагоги включаются в нее на этапе закрепления уже в 

определенной степени сформированных речевых навыков. 

  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в группе 

 Цель: сконструировать многоуровневую многофукциональную предметно - развивающую среду для осуществления процесса развития 

творческой личности воспитанника на каждом из этапов его развития в дошкольном учреждении. 

Задачи: 

- изучение и внедрение в практику новых подходов к организации предметно-развивающей и предметно-игровой среды, 

обеспечивающих полноценное развитие дошкольников в рамках Программы воспитания и обучения в детском саду (под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой); 

- разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей и предметно-игровой среды в ДОУ с учетом возрастных 

особенностей детей; 
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-организация развивающей среды, способствующей эмоциональному благополучию детей с учетом их потребностей и интересов; 

-создание условий для обеспечения разных видов деятельности дошкольников (игровой, двигательной, интеллектуальной, самостоятельной, 

творческой, художественной, театрализованной); 

-комфортных условий пребывания воспитанников, приближенных к домашним; 

-содействие сотрудничеству детей и взрослых для создания комфортной предметно-развивающей среды; 

-приобщение дошкольников к активной предметно-преобразовательной деятельности в интерьере. 

Ожидаемый результат: Гармонично развитая, творчески активная личность ребенка дошкольного возраста. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому мы испытываем 

повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды . Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. 

Новоселова). 

Требования ФГОС к развивающей предметно- развивающей среде: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала. 

2. доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды с учетом ФГОС строится таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-развивающая среда организуется так, 

чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по секторам (центрам развития) 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, 

технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе), включающий в себя: 

-центр игры 

-центр двигательной деятельности -центр конструирования 

-центр музыкально театрализованной деятельности Спокойный сектор: 

-центр книги -центр отдыха -центр природы 

Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы, так как там предполагается размещение оборудования для организации 

совместной и регламентированной деятельности. Все части группового пространства имеют условные границы в зависимости от конкретных задач 

момента, при необходимости можно вместить всех желающих, так как дошкольники 

«заражаются» текущими интересами сверстников и присоединяются к ним. 

-центр познавательной и исследовательской деятельности 



90 
 

-центр продуктивной и творческой деятельности 

-центр правильной речи и моторики. 

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и 

является источником его знаний и социального опыта. В последнее время используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 

предметно-развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию единой предметно- пространственной среды. Это 

означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

При этом очень важно, чтобы предметы и игрушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе освоения данной 

среды были не просто объектами его внимания, а средством общения со взрослыми. Педагоги могут использовать несколько основных 

методических приемов обыгрывания среды, которые имеют прямой развивающий и обучающий эффект: 

- показ предмета и его называние; 

- показ действий с предметами и их называние; 

-предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирование. 

  

В старшем дошкльном возрасте важно развивать любые проявления «самости» дошкольников: самостоятельность, самоорганизацию, 

самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. Необходимо воспитывать гуманное отношение к природному, предметному и 

социальному миру. Все это требует постоянного обращения ребенка к внутреннему миру и расширения границ мира внешнего. При переходе 

ребенка в старшую и в особенности в подготовительную к школе группу меняется его психологическая позиция, он начинае т ощущать себя 

старшим среди других детей ДО. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, при которой ребенок будет активно проявлять 

познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет 

детям объединиться в подгруппы по интересам в центре конструирования, искусства, игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, театрализованной), 

природы и экспериментирования; грамотности (книжный уголок, игры и оборудование для развития речи) и т.д. У старших дошкольников 

появляется интерес к проблемам, выходящим за рамки их личного опыта. Это находит отражение в среде, позволяющей расширить личный опыт 

ребенка (познакомиться с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с разными жанрами 

живописи и т.д.). 

Игра продолжает оставаться любимым видом деятельности, и возможности участия детей в разнообразной игровой деятельности 

расширяются. Этому способствует накопленный игровой опыт. Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать в играх 

сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, с готовым содержанием и 

правилами, а также в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

Сюжетно-ролевые игры отныне носят отражательный характер, ребенок творчески воссоздает заинтересовавшие его стороны 

действительности, отношения людей, события. Необходимо проанализировать жизненный опыт детей и в соответствии с ним подобрать игровые 
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принадлежности. Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Оборудование и игрушки должны быть небольшими (для игр 

на столе), однако допустимо и крупное напольное оборудование. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и 

надпись, - дети могут самостоятельно выбрать игры. 

В старшем дошкольном возрасте происходит становление режиссерской игры, являющейся одним из основных показателей готовности к 

школе. Необходимо место для разыгрывания сюжетов, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и инструменты, а также схемы-образцы. 

Для изобразительной деятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти) имеются схемы-способы; 

создания образов с помощью разных техник. При организации экспериментирования появляется новая задача - показать детям различные 

инструменты, помогающие познавать мир, прежде всего микроскоп. Важная роль отводится конструктивной деятельности, поэтому в среду 

необходимо включать конструкторы и ст роительные наборы из разного материала (пластик, дерево, металл), напольные и настольные, с 

различными способами крепления деталей, разн ой тематической направленности; разнообразные схемы-образцы построек. 

Возрастает роль книги как источника новых знаний. Наряду с художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для дошкольников. Воспитатель должен показать детям, как в книге можно найти 

ответы на сложные вопросы; научить выбирать книгу, правильно пользоваться ею. У старших дошкольников активизируется интерес к школе. Его 

надо поддерживать, для чего целесообразно выделить учебную зону. Обстановка в ней 

  

работают со старшими дошкольниками, относятся развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. Желатель но каждый месяц 

обсуждать какую-либо тему, связанную с ребенком и его интересами («Моя семья», «Автопортрет», «Что я люблю и не люблю», 

«Я умею, / хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта », «Как я 

провожу выходной день» и др.). Эти темы надо не только обговаривать, но и записывать, зарисовывать, делать фотообзоры. Возрас тает 

произвольность поведения, что свидетельствует о готовности к школе. Но в целом способность к произвольной регуляции активности все еще 

выражена недостаточно, наблюдается импульсивность поведения, реакций. Поэтому значительное внимание уделяется играм с правилами. 

Замечено: старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами (лото, домино, маршрутные игры), усп ешно осваивают учебную 

деятельность в школе; если же ребенок не умеет ориентироваться на игровые правила, забывает, путает, наруша ет, упускает, это может быть 

сигналом его неподготовленности к школе. Главный принцип отбора игр - они должны быть интересными, носить соревновательный характер, 

вызывать желание играть и без участия взрослого. В группе специальное место выделено для игротеки, в которой находятся дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на формирование действий сравнения, классификации, сериации, узнавания по 

описанию, воссоздания, умения ориентироваться по схеме, модели, осуществлять контрольно-проверочные действия («Так бывает?», «Найди 

ошибки художника», игры с логическими блоками Дьёнеша, «Логический поезд», «Логический домик», «Четвертый лишний», «Поиск девятого», 

«Найди отличия» и т.п.); познавательные книги; игры на развитие психических процессов. В старшем дошкольном возрасте дети проявляют 

интерес к кроссвордам, познавательным заданиям. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью детям в течение дня предлагают подбирать предметы и игрушки, названия 

которых, например, начинаются с определенного звука, и складывать их в большие пластиковые корзинки. Можно также собирать разнообразно 

звучащие предметы и задавать основания для их классификации: в одну корзинку - предметы с музыкальными звуками, в другую - с шумовыми; в 
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одну - с высокими звуками, в другую - с низкими и т.д. В старшем дошкольном возрасте дети проявляют интерес к прошлому, настоящему, 

будущему. Для этого используются материалы, которые помогут им лучше воспринять рассказы: игрушки, картинки, иллюстрации, справочные 

издания. Расширяются возможности познания родного края, страны: в группе имеются герб города Москвы, герб и флаг страны; карту, на которой 

отмечено место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых дети побывали; рядом можно прикрепить листы с 

рассказами детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. У детей старшего дошкольного возраста продолжают расширять область 

социально-нравственных ориентации и чувств: обогащаются представления о людях и их взаимоотношениях, родственных отношениях; о культуре 

общения с взрослыми и сверстниками, поведения в общественных местах. В этом педагогу помогут картинки, фотографии, кукольные персонажи. 

Важно показать им конкретные способы проявления заботы о людях, находящихся в разных эмоциональных состояниях: в группе следует 

определить место для картинок, изображающих людей в различных эмоциональных состояниях и варианты реагирования на это. 

Организация коррекционно-образовательной деятельности 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и развития речи обучающихся, необходимо создать благоприятную речевую и предметно-

пространственную среду, которая бы служила интересам, потребностям и развитию детей. 

Требования к организации речевой среды: 

• умение слушать и слышать ребёнка; 

• умение своевременно реагировать, поддерживать детские высказывания, вступать в диалог; доброжелательный, 

спокойный тон педагога; 

• создание ситуации для свободного высказывания; умение отвечать на детские вопросы; обеспечение возможности 

существования разных точек зрения; 

• культура речи взрослых; 

• умение ориентироваться на процесс непосредственной ситуативной коммуникации. 

Предметная среда логопедического кабинета строится в соответствии с программой. На закрытых полках в шкафах в специальных папках 

или коробках хранится сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения 

каждой новой лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в течение года. 

 

 

Помещение . Средства обучения 

Кабинет логопеда  

Зона коррекции звукопроизношения: 

Настенное зеркало и индивидуальные зеркала для детей, методические пособия необходимые при постановке, автоматизации и 

дифференциации звуков, рабочие альбомы с артикуляционными упражнениями и соответствующим занимательным материалом. 

Рабочая зона учителя-логопеда оборудована столом, стулом, магнитофоном, принтером, компьютером. 

Консультативная зона включает в себя различные стенды с материалами для родителей воспитанников (находится в раздевалке группы). 

В зоне хранения наглядно-дидактических пособий и документации учителя-логопеда находятся все необходимые наглядные и методические 



93 
 

пособия, методическая литература, дидактические игры и пр. 

Зона игровой терапии: 

«Царство звуков и букв»: звукобуквенные домики, игры с буквами, словами, звуковые символы, настенное пособие для звукового анализа и 

синтеза, кассы букв, слогов, слоговицы для отстукивания слогов; звуковые линейки, символы звуков, буквенный конструктор. «Звукобуквенные 

дощечки», «Раздели слово на части», схемы предложений, «Букварики» (наглядный дидактический материал для обучения первоначальным 

навыкам чтения) и др. 

«Царство смекалки»: игровые упражнения на развитие психологической базы речи, учебно-наглядные пособия для 

развития познавательной деятельности, формирования лексико-грамматических категорий и связной речи. 

«Центр речевого дыхания»: дыхательные тренажеры, пособия для выработки целенаправленной воздушной струи, правильного речевого 

дыхания. 

«Ловкие пальчики»: игровой материал для развития мелкой моторики, ручной умелости («Чудо-перчатки», массажные шарики, коврики, 

трафареты, аппликаторы Кузнецова и др.). 

«Внимательные ушки»: развитие фонематического слуха и фонематического восприятия (пособия для различения неречевых звуков, 

дидактические игры на различение парных звонких - глухих согласных, на различение твердых - мягких согласных звуков). 

Групповая комната  

Сенсорный центр: стол с разноцветной столешницей, предметы по цвету, по форме, карточки, настольно-печатные дидактические игры, 

игры на тактильную чувствительность: «Что это» , «Запомни звук» и т.д. 

Центр моторного развития: трафареты, обводки, массажные мячики, шнуровки, разрезные картинки, ниткография, пособия с 

откручивающимися крышками материалы для плетения косичек, цветы на пуговицах, кармашек на кнопках, завязывание банта и т.д. 

Центр речевого дыхания представлен картотекой дыхательных упражнений, разнообразием вертушек, «ветродуйчиков», пособием 

«Прожорливые фрукты», мыльными пузырями, осенними листьями, снежинками, колокольчиками, ёлочкой и другими предметами, в зависимости 

от времени года. 

Центр релаксации: мягкие подушки, пальчиковые куклы, мягкие игрушки, «Сухой бассейн» с разными наполнителями. Песочная терапия. 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень методических материалов по образовательной области «Физическое развитие» 

1. Физкультура - это радость / Л.Н. Сивачева. - СПб. Детство-пресс, 2001. 

2. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. - М.: Владос, 2003. 

3. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. - М.: Просвещение, 2003. 

 

Перечень методических материалов по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое воспитание). Конспекты занятий. - М.: УЦ 

«Перспектива», 2011 г.-296 с. 
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Перечень методических материалов по образовательной области «Речевое развитие» 

1.  Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. - Ровно, 1989. 

2. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1993. 

3. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. - М.: Просвещение, 1985. 

4. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. - М.: Просвещение, 1992. 

5. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: Просвещение, 1996. 

6. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. - Самара, 1994. 

 

Перечень методических материалов по образовательной области «Познавательное развитие» Сенсорное развитие 

 1.Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников.Пособие для воспитателей детского сада / под ред. Л.А. Венгера. 

- М., Просвещение, 1973 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.  Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 

пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. Л.А. Венгера. - М., 1980. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

1.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений - М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 

2.  Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: - 

Мозаика-Синтез, 2008 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (предметное и социальное окружение) 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая группа. Конспект занятий. Изд.4-е 

доп.-М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

2. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

3. Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. - М.: Просвещение, 1991. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (ознакомление с природой) 

1.  Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ- Воронеж: 
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«Учитель», 2002 

2. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по экологии для дошкольников. -М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2006 

3. Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 5 -7 лет. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

4.  Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к школе: Методическое пособи е. -М.: ТЦ 

Сфера, 2011 

5. Мир природы и ребенок. Методика экологического воспитания дошкольников. -СПб. АКЦИДЕНТ, 1998 

6.  Ребенок в мире поиска: Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста /Под ред. О.В. Дыбиной.- 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

Перечень методических материалов по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

  

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2006 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

4. Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2009 

5. Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. - М.: Пед. общество России, 2002. 

6. Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой живописи. - СПб. Детство- Пресс, 

2007. 

Серия «Искусство - детям!» в издательстве «Мозаика-синтез» 

7. Народное искусство в воспитании дошкольников. /Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Педагогическое общество России, 2005 

8. Ознакомление дошкольников с архитектурой. Методическое пособие. /Под ред. А.А. Грибовской.- М.: Педагогическое общество России, 

2005 

9. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. /Под ред. А.А. Грибовской. - М.: Педагогическое общество России, 2004 

10. Ознакомление дошкольников со скульптурой. Методическое пособие. /Под ред. А.А. Грибовской. - М.: Педагогическое общество России, 

2004 

11. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

12. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 
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	1.1. Пояснительная записка.
	Рабочая программа  образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности №4 для детей с задержкой психического развития от 5 до 7 (8) лет разработана в соответствии с:
	Цели:
	Задачи
	- Принцип развивающего образования
	Комплексно-тематический принцип.  Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе»...
	Принцип преемственности. Между всеми возрастными дошкольными группами.
	Промежуточные и итоговые результаты освоения программы
	Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы в соответствии с целевыми ориентирами
	Взаимодействие дошкольной образовательной организации с социумом, развитие социокультурных ценностей
	Задачи:
	Формы сотрудничества дошкольных учреждений с организациями социума:
	Задачи: (1)
	Принципы
	Содержание образовательного процесса
	Игровая деятельность как средство реализации культурологического компонента старшей группы
	Задачи образовательной деятельности
	Содержание образовательной деятельности по экологическому образованию в старшей группе
	Раздел: «Природные ресурсы»
	Интеграция экологического содержания:
	3.Организационный раздел
	3.1.  Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.
	Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, обучении общим закономерно...
	Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал ведущей деятельно...
	На современном этапе развития ДОУ наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление содержания, методов и организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для инновационной деятельно...
	 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной деятельности
	 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей
	 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности
	 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.
	Как основа организации образовательной деятельности в группе выступает личностно-ориентированный подход, который означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осозна...
	Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов самоопределения...
	3.2.Планирование образовательной деятельности.
	При организации образовательной деятельности в группе обеспечивается единство воспитательных, развивающих, и образовательных целей и задач, при этом решение поставленных целей и задач осуществляется, исключая перегрузки детей, на необходимом и достато...
	Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирова...
	Тематический принцип построения образовательной деятельности в группе позволяет формировать системность знаний в целостном развитии ребёнка, даёт возможность легко вводить национально – культурный компонент, учитывать демографические и климатические у...
	Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе, в  зонах детского развития. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие события (приложение).


